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Профориентация-2015

«Я В МИРЕ ПРОФЕССИЙ, А МИР – ВО МНЕ!»
   Ежегодно центром занятости населения Черно-
ярского района проводятся мероприятия в рамках
месячника по профориентации  школьников района.
Цель профориентации – выявить направленность
личности в какой-либо профессиональной дея-
тельности. Чтобы определить область талан-
тов, интересов и увлечений подростков, ищущих
свой путь в жизни, специалисты обсуждают с

ребятами их будущий выбор: в какой же профессии
они видят себя в дальнейшем, какие из своих

способностей они к ней применят и где, в конце
концов, когда приедут из сузов и вузов, будут

работать?

   На все возникающие
вопросы помогала отве-
тить мальчишкам и девчон-
кам специалист центра за-
нятости -  профконсультант
Эльвира Валентиновна
Богаевская. Она и расска-
зала нам подробно обо
всех мероприятиях, про-
шедших в октябре-ноябре
2015 года  в школах райо-
на и Черноярском губерн-
ском колледже.
   - Для старшеклассников
Черноярской средней
школы, - делится Э.В. Бо-
гаевская, - в целях повыше-
ния престижа труда в сель-
скохозяйственной отрасли
и популяризации профес-
сий сельскохозяйственно-
го профиля прошло заня-
тие «Мой выбор – профес-
сия сельского хозяйства».
Я рассказала ребятам о
профессиях в сфере сель-
ского хозяйства, которые
на сегодняшний день в ус-
ловиях финансового кризи-
са, импортозамещения и
санкций наиболее востре-
бованы в нашем районе и
области. С помощью слай-
дов и профессиограмм
подростки ознакомились с
такими профессиями, как
агроном, ветеринар, зоо-
техник, механизатор, меха-
ник, фермер.
   Специалист по социаль-
ному развитию и кадровой
политике управления сель-
ского хозяйства района А.А.
Мельник проинформиро-
вал школьников о разви-
тии и перспективах сельс-
кого хозяйства в районе,
пояснил, в какие из аграр-
ных вузов страны можно
поступить, рассказал о
льготах для молодых спе-
циалистов и программах
государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизво-
дителей.
   Представитель Чернояр-
ского губернского коллед-
жа Г.В. Васылюк рассказа-
ла подробно о каждой про-
фессии: чем занимаются
агроном, механизатор, ма-
стер сельскохозяйственно-
го производства. Ведь
всем этим востребован-
ным профессиям можно

обучиться в их учебном за-
ведении. И, несомненно,
ребятам нужен был  рас-
сказ человека сельскохо-
зяйственной профессии,
поэтому на встречу была
приглашена успешная
предпринимательница
Н.В. Саблина, которая на
своём примере доказала
школьникам, что работа в
сельском хозяйстве может
быть доходным и люби-
мым делом всей жизни. А
также пригласила на ва-
кантные должности тех, кто
решится выбрать профес-
сию в сфере АПК, так как
её хозяйство нуждается в
некоторых из них уже се-
годня.
   Учащиеся 9-х классов
вместе с учителями Черно-
ярской школы Е.Н. Левчен-
ко и Р.Н. Лузиковым при-
шли в гости на овощепере-
рабатывающее предприя-
тие КФХ А.А. Саблина. Ру-
ководитель  предприятия
Н.В. Саблина, на котором
делают вкуснейшие овощ-
ные консервы, провела
для ребят поход-экскур-
сию «Как работает консер-
вный цех?». Наглядно под-
ростки смогли увидеть
представителей различ-
ных профессий в процессе
их трудовой деятельности
– технолога по переработ-
ке овощей, агронома, ме-
ханизатора, сварщика, то-
каря, слесаря-наладчика.
   Причём во время экскур-
сии ребята не ограничи-
лись обычным наблюдени-
ем за трудовым процес-
сом, а приняли в нём ак-
тивное участие: сами были
укладчиками, упаковщика-
ми, грузчиками. Во время
работы задавали интере-
сующие их вопросы: какие
специалисты работают в
цехе, какие из них будут
востребованы в будущем,
много ли требований
предъявляет работода-

тель работникам, размер
заработной платы и даже
рецепты заготовок. Кстати,
узнали при этом, что ре-
цепты являются эксклю-
зивными  - нигде в России
больше не встречаются,
поэтому их держат в стро-
жайшем секрете. Это
бренд предприятия.  Под-

ростки также  посетили цех
по переработке овощей,
склады готовой продукции,
овощехранилище и выстав-
ку готовой продукции.
  Не менее интересным
оказался для учащихся 9-х
классов (руководители Т.Н.
Карпенко, Т.И. Бондарева)
и подростков, состоящих

на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних
и защите их прав админис-
трации района, поход в
хлебопекарню ООО «Чер-
ноярец» предпринимате-
ля С.П. Амирчупанова, -
продолжила Эльвира Ва-
лентиновна. – В ходе экс-
курсии ребята не только с
интересом наблюдали за
работой тестомеса, пека-
ря, кулинара и кондитера,
но и сами участвовали в
мастер-классе по изготов-
лению сосисок в тесте.
  Заведующая хлебопекар-
ным производством Г.С.
Золина поведала о нужных
предприятию профессиях,
угостила всех вкусной вы-
печкой и выразила надеж-
ду в скором будущем уви-
деть некоторых из участни-
ков экскурсии вновь на
предприятии, но уже в ка-
честве работников. А чтобы
подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситу-
ации, было легче выбрать
будущую профессию, с
ними специалисты центра
занятости в дни осенних
каникул  провели профкон-
сультацию для прохожде-
ния компьютерного тести-
рования.
   В селе Солёное Займи-
ще для учащихся Чернояр-
ского губернского коллед-
жа мобильный офис цент-
ра занятости провёл про-
фориентационный практи-
кум «Какой профессии я
нужен?». На уроке профо-
риентации «Я в мире про-
фессий, а мир – во мне!»
ученикам 9 класса (руково-
дитель О.Я. Каргина) было
рекомендовано выбирать
профессии с учётом откры-
тия в районе крупнейшего
завода-гиганта по перера-
ботке томатов «Мономах»,
а также располагающие к
открытию своего дела.
   Подростку для того чтобы
понять какую же профес-

сию ему выбрать, порой
нужна помощь родителей,
способных направить та-
ланты, как раскрытые, так
ещё нераскрывшиеся в
полной мере, в правиль-
ное русло. Поэтому в нача-
ле ноября уже для родите-
лей старшеклассников
было проведено собрание
«Роль родителей в выборе
профессии. Типичные
ошибки».
     Надо сказать, что в на-
шем районе есть большая
потребность в специалис-
тах бытового обслужива-
ния, туристического бизне-
са и строительства. Так,
будущие специалисты сфе-
ры бытовых услуг смогут
возродить в районе химчи-
стки, прачечные, парикма-
херские, пошивочные мас-
терские. Смогут открыть
своё дело мастера по ре-
монту обуви, бытовой тех-
ники, специалисты авто-
сервиса и строительных
профессий. Всегда будут
нужны работники торговли
и общепита. Такие природ-
ные богатства нашего
района, как углеводород-
ное сырьё, нефть, опока и
газификация сёл приведут
в перспективе к необходи-
мости специалистов не-
фтяной и газовой промыш-
ленности. Уже сегодня
району остро не хватает
кадастровых инженеров,
архитекторов, ландшафт-
ных дизайнеров, техноло-
гов, ветеринаров,  инжене-
ров-механиков, инжене-
ров-электриков, механиза-
торов, агрохимиков.
  Месячник профориента-
ции завершился, но это не
значит, что в любое время
и дети, и родители не смо-
гут прийти в наш центр и не
обсудить проблемы и пла-
ны выбора профессии с
учётом потребностей рын-
ка. Выбор профессии дол-
жен быть осознанным, тог-
да и работа будет в ра-
дость. Приносить пользу
можно будет не только
себе, но и людям, - поды-
тожила свой рассказ Эль-
вира Валентиновна Богаев-
ская.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

Астраханский губернатор наградил отряды «Голубой патруль»
за спасение рыбной молоди

     Летние каникулы для
школьников из дельто-
вых районов Астрахан-
ской области нередко
связаны с мероприятия-
ми по спасению рыбной
молоди. Таким образом,
отряды «Голубой
патруль» продлевают
жизнь малькам части-
ковых рыб, попавшим в
ловушку отшнурован-
ных водоемов после
ухода паводка. На
прошедшей неделе
губернатор Александр
Жилкин  вручил награ-
ды  самым активным
спасателям.  

   Нынешним летом почти
350 школьников объеди-
нились в 40 отрядов «Го-
лубой патруль». Из 950 во-
доемов, «отрезанных» от
большой воды после па-
водка, ребята спасли при-
мерно 329 миллионов
мальков частиковых рыб:
сазана, леща, воблы, суда-
ка. В прошлом году «Голу-
быми патрулями» было
спасено около 270 милли-
онов рыбной молоди.
«Мне, как и вам, посчаст-
ливилось жить на берегу
величайшей реки-корми-

лицы. Нужно относиться ко
всему, что дано, рачитель-
но, чтобы сохранить уни-
кальные природные богат-
ства нашей прекрасной
Волги», - сказал губерна-
тор Александр Жилкин ре-
бятам на церемонии на-
граждения.
   Среди спасателей моло-
ди ежегодно проводится
конкурс, победители кото-
рого получают дипломы и
денежные премии. В этом
году сразу шесть отрядов:
из Лиманского, Енотаев-
ского, Черноярского, При-

волжского, Камызякского
и Харабалинского райо-
нов - заняли третье при-
зовое место. «Голубой
патруль» Петропавлов-
ской средней школы На-
римановского района - на
втором месте. И первыми
стали учащиеся Марфин-
ской средней школы Воло-
дарского  района. Ребята
спасли 10,8 миллионов
мальков рыб: по 2,2 мил-
лиона на каждого. «Ваша
миссия - бесценна, - ска-
зал губернатор Александр
Жилкин, - Вы сделали
дело, которым можете
гордиться, гордиться им
будут и ваши дети».
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Посвящение в первоклассники

  МИР ПРЕКРАСНОГО
И ТВОЁ МЕСТО В НЁМ

    Больше  двух месяцев продолжаются занятия  в центре дополнительного образования
Черноярского района в новом учебном году. Традиционное посвящение в первоклассники

учащихся художественного и музыкального отделений отдела искусств  прошло 13 ноября.

В администрации района

Совершенствовать
межнациональные

отношения
   О реализации государственной национальной политики

в Черноярском районе
   12 ноября в администрации района состоялся семинар-
совещание с главами муниципальных образований района,

руководителями учреждений и организаций по вопросам реали-
зации государственной национальной политики в Черноярском
районе.  В работе совещания приняли участие представители
наиболее многочисленных национальных диаспор и религиозных

конфессий.
   С докладом по обсуждаемому
вопросу выступила заместитель
главы администрации муници-
пального образования «Чернояр-
ский район» по социальной по-
литике Т.А. Буданова.  Было  от-
мечено, что население МО «Чер-
ноярский район» на  1 января
2015 года составило 19653 чело-
века. В районе постоянно прожи-
вают жители 44 национальностей.
Основную часть населения со-
ставляют русские -79%,  далее -
даргинцы - 4,6%, украинцы - 2,6%
, татары - 2,2%, казахи  - 1,7%, че-
ченцы - 1,3%, корейцы - 1,2%, кал-
мыки - 1,1%,  чуваши - 0,9%, турки
- 0,8%, армяне - 0,6%. Остальные
национальности составляют ме-
нее 0,5% от общей численности
населения.
     С целью вовлечения населе-
ния района в общественную дея-
тельность, направленную на гар-
монизацию межнациональных и
межконфессиональных отноше-
ний,  при администрации  МО
«Черноярский район» утвержде-
ны и реализуются  целевые про-
граммы, направленные на защи-
ту жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, сохранение и использо-
вание культурного наследия,
фольклорного и этнокультурного
взаимодействия, сохранение и
развитие традиционной  народ-
ной культуры и поддержку народ-
ного творчества, создание усло-
вий для культурного, семейного
творчества и реализацию детско-
го творческого потенциала.
    В Черноярском районе сложи-
лась особенная историко-культур-
ная традиция, которая органично
соединила в себе элементы рус-
ской, казахской, татарской, каза-
чьей культуры,  культуры северо-
кавказских и других народностей
в разные исторические периоды.
Участие населения Черноярско-
го района в культурной, спортив-
ной жизни  и доступ к культурным
ценностям обеспечивают учреж-
дения культуры, образователь-
ные учреждения района, с при-
влечением    гражданского обще-
ства  и социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, печатных и электронных му-
ниципальных средств массовой
информации.
    В рамках выполнения  и реали-
зации районных  программ, а так-
же в целях укрепления межнаци-
онального согласия, поддержки и
развития культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории Черноярского
района,  проводятся такие мероп-
риятия, как районный конкурс
«Традиции живая нить», празд-
ник проводов зимы  «Русская мас-
леница»,  детский  конкурс  «Зо-
лотой ключик», районный празд-
ник «Навруз»,  День славянской
письменности и культуры, торже-
ственное принятие граждан в на-
родную дружину, различные
спортивные соревнования, в том
числе межрегионального и меж-
дународного уровня, и другие.
Ежегодно проводятся дни райо-
на, на которых свои нацио-
нальные площадки представляют
представители различных диас-
пор. Жители  района принимали
участие в различных областных

мероприятиях.
   При главе района создан кон-
сультативный межэтнический со-
вет, в который входят старейши-
ны и уважаемые люди, предста-
вители различных национально-
стей, проживающих на территории
района.
  В рамках обмена опытом муни-
ципалитетов Черноярского и Ле-
вашинского района Республики
Дагестан и укрепления связей
между жителями двух районов  в
2013 году состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве  и
встреча делегации с показом кон-
цертной программы.
   В  2015 году подписано согла-
шение  о сотрудничестве  между
муниципальным образованием
«Черноярский район» и муници-
пальным образованием «Симфе-
ропольский район» Республики
Крым.  В октябре 2015 года в с.
Черный Яр состоялась дружес-
кая встреча по обмену опытом
представителей республики Крым
и представителей власти Черно-
ярского района.
    В 2014 году состоялось откры-
тие музея имени татарской по-
этессы Газизы Самитовой,  рас-
положенного на территории муни-
ципального образования «Камен-
ноярский сельсовет».
  Докладчик отметила, что на тер-
ритории Черноярского района не
было зафиксировано фактов про-
явления национального экстре-
мизма, массовых беспорядков,
направленных на разжигание на-
циональной розни, акций, оказав-
ших негативное влияние на  меж-
национальную ситуацию, конф-
ликтов на национальной почве.
   Не возникало проблем, связан-
ных с использованием нацио-
нальных языков.
   Содокдадчиками выступили
главы муниципальных образова-
ний,  национальный состав кото-
рых наиболее разнообразен -  А.А.
Решетников  (МО «Село Поды»)  и
П.В. Шишкин (МО «Каменнояр-
ский сельсовет»). Доклад допол-
нили  выступления начальника
отдела правового и информаци-
онного обеспечения управления
образования А.А. Щербовских, на-
чальника ОМВД России по Черно-
ярскому району С.И. Никулина,
прокурора района С.А. Аранова,
главы МО «Село Ступино»  Ф.М.
Малькова, настоятеля прихода
Петра и Павла С.И. Малюкова и
заведующего филиалом «Истори-
ко-краеведческий музей с. Чёр-
ный Яр»  А.А. Верблюдова.
   В заключение совещания глава
МО «Черноярский район» Д.М.
Заплавнов отметил, что межэтни-
ческая обстановка в районе в це-
лом стабильна, но необходимо
постоянно работать над укрепле-
нием межнациональных связей.
В частности,  не менее двух раз в
год проводить на базе сельских
муниципальных образований на-
циональные праздники. Кроме
того,  глава района сообщил, что
готов рассматривать любые пред-
ложения жителей района по воп-
росам совершенствования наци-
онально-культурной политики в
районе.

           Василий ЕРОХОВ.

   Прежде необходимо сказать,
что  в настоящее время на худо-
жественном отделении обучают-
ся  99 человек, на музыкальном
– 62 человека,  ещё 57  ребят
занимаются  в группах раннего
эстетического развития.  В новом
учебном году  в большую семью
юных талантов влились  перво-
классники: 18 музыкантов и 29
художников.  Многие  из этих ре-
бятишек  уже знакомы с педаго-
гами и отделом искусств, так  как
посещали занятия в группах ран-
него эстетического развития. В
отделе работают 14 педагогов,
шесть человек на художествен-
ном отделении и восемь – на му-
зыкальном.  График занятий
плотный, но это наставников
только радует: ведь  так много
детей приобщаются к истоком
прекрасного!
  На праздник в честь традици-
онного посвящения в перво-
классники собрались не только
сами виновники торжества, но и
их мамы, папы и даже дедушки
с бабушками, которые получили
огромное удовольствие от  тако-
го почти семейного мероприя-
тия. Умеют тут организовывать
подобные встречи – творческие
же люди! А дети на  все праздни-
ки в отделе искусств, это  видно,
приходят с особым удовольстви-
ем. Они очень активные, совсем
не стесняются и очень старают-

ся показать своим друзьям и
родственникам всё то, чему на-
учились, блеснуть эрудицией,   от
души радуются доброму обще-
нию.
  Провела мероприятие  педа-
гог  художественного  отделения
Лариса Трифонова (на снимке
внизу вместе с маленькими
«нотками»).  Ей помогали и
дети, и взрослые.  Её коллега

Евгения Ряскова исполнила роль
нежной и красивой   Феи искусств
(на верхнем снимке), а педагог
музыкального отделения На-
дежда Ерохова была неподра-
жаемой  Старухой-скрипухой –
без отрицательных персонажей
на праздниках  не обойтись!
  Ребят и взрослых тепло попри-
ветствовала заведующая отде-
лом искусств Лариса Маркелова,
которая подчеркнула, что искус-
ство, возможно, не всем понят-
но,  но  доходит до всех, кто стре-
мится в нём  разобраться. Поже-
лала первоклассникам успехов в
учёбе и всего доброго в жизни.
За прошедшие два  месяца пер-
воклассники уже кое-чему научи-
лись, многое поняли и, главное,
настроены упорно осваивать ху-
дожественное творчество, игру
на музыкальных инструментах,
приобретать новые эстетические
знания, развивать  фантазию и
мышление  - посмотрите на эти
одухотворённые лица, и вам сра-
зу это станет понятно.
  В мероприятии участвовали
Ирина Павлова, Варя Попова и
её мама Любовь  Владимиров-
на, Аня Серебренникова, Крис-
тина Кан, Катя Филимонова,
Рома Петров, Вика Глебова,
Даша Боброва, Ваня Прокофьев,
Света Кузнецова, Ваня Цаплин,
Катя Цюпка,  Ангелина Василье-
ва, Света Савчук, Никита Соло-
син,  Архан Алиев, Таня Громыко
и многие другие ребята. Высту-
пал хор,  учащиеся  и преподава-
тели играли на музыкальных ин-
струментах. Загадки и конкурсы,
весёлые игры и подарки от Феи
искусств -  за развлечениями вре-
мя пролетело незаметно.  Впе-
реди   у маленьких музыкантов и
художников много  трудного,  но
неизменно интересного, новые
открытия, победы, большие  и
маленькие радости постижения
мира прекрасного и определе-
ния своего места в нём.
  Желаем  первоклассникам,
всем  учащимся отдела искусств
и  педагогам взаимопонимания
и больших  творческих успехов.

           Татьяна ЛЯШЕНКО.

Читатель задаёт
вопрос

Скоро сказка
сказывается…

Жительница Чёрного
Яра Любовь Михайлов-
на Я.  недавно оформи-

ла  новый лицевой счёт на
своё имя. А вот заплатить  за
свет она сможет  только че-
рез месяц, когда её данные
появятся в базе.
   Долго, - говорит наша чита-
тельница,  - деньги утекают, как
песок сквозь пальцы.   Когда
надо будет заплатить, боюсь,
их не останется. Почему
нельзя побыстрее всё офор-
мить?
    Специалист И.В. Болдырева
из  Черноярского  филиала
энергосбытовой компании по-
яснила, что это зависит не от
них.  Существует определён-
ный регламент. Вопрос реша-
ется на областном уровне. Так
что, абоненту придётся немно-
го подождать с оплатой.

 Подготовила
Татьяна ЛЯШЕНКО.

?

  Водителям на заметку

ВОВРЕМЯ  ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ
НАПОЛОВИНУ СОКРАТЯТ

   Государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Черно-
ярскому району А.М. Мешков про-
информировал о том, что с 1 ян-
варя 2016 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 22 декабря
2014 года № 437-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях в
части совершенствования взыска-
ния штрафов за административ-
ные правонарушения в области
дорожного движения».
   - Данный закон предоставляет
гражданам возможность, - пояс-
нил Александр Михайлович, - в те-
чение 20 дней с момента вынесе-
ния постановления о наложении
административного штрафа, упла-
чивать только половину от суммы
штрафа. Возможность получить
сведения об имеющихся штрафах
граждане могут на официальном
сайте Госавтоинспекции и порта-
ле Государственных и муници-
пальных услуг, а также на сайте
ФССП России электронного сер-
виса «Банк данных исполнитель-

ных производств», предоставля-
ющих информацию о наличии за-
долженности по уплате админи-
стративных штрафов и способах
её погашения.
   Но, уважаемые нарушители
ПДД, не стоит слишком радовать-
ся, так как и здесь найдутся ис-
ключения. Если некоторые из
правил дорожного движения вы
нарушили повторно, если сами
были пьяны за рулём или пере-
дали управление транспортным
средством другому лицу, находя-
щемуся в таком же состоянии,
если вы причинили вред здоро-
вью потерпевшего или не согла-
шаетесь проходить медицинское
освидетельствование на пред-
мет установления вашего состо-
яния опьянения, или, вообще, до-
думались после совершённого
ДТП употребить наркотик или
алкоголь до освидетельствова-
ния, то, извините,  данный закон
на вас не распространяется.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.
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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
  Вчера в России отмечался памятный день Вооружённых Сил РФ - День ракетных войск и артиллерии.
Впервые  День артиллерии  был установлен  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октяб-
ря 1944 года. А дата 19 ноября была выбрана по следующей причине: именно в этот день в 1942 году с
мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началось контрнаступление в ходе Сталинградс-

кой битвы.
   С 1964 года этот праздник бога войны в нашей стране знают как День  ракетных войск и артиллерии.

Эти войска являются одним из родов сухопутных войск ВС РФ, они  - основное средство огневого и
ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Основными
задачами ракетных войск и артиллерии являются: завоевание и удержание огневого превосходства над
противником; поражение его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специаль-
ной техники; дезорганизация систем управления войсками и оружием, разведки и радиоэлектронной

борьбы; разрушение долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры
противника; прикрытие открытых флангов и стыков; участие в уничтожении воздушных и морских

десантов противника и многое другое.  В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отечества и берегут его границы.
   О годах своей службы в ракетных войсках вспоминает   житель  Старицы Виктор Иванович Колесников.

Òàê ìû âûïîëíÿëè ñâîé äîëã   Не знаю, для кого как, а
лично для меня служба в
рядах Вооружённых Сил
СССР называлась про-
стым словом «работа».
Были моменты, когда «че-
рез день – на ремень, че-
рез два – на кухню», но, в
основном, это была рабо-
та до изнеможения, до
упадка сил и возможнос-
тей организма что-то де-
лать. Ведь мы служили в
ракетном полку, а там всё
считалось на минуты и се-
кунды. Учебно-трениро-
вочные занятия, марш-
броски на своих ЗИЛах с
одиннадцатиметровыми
полуприцепами (ТЗМ) но-
чами по лесам Германии,
проведение учебно-бое-
вых работ, соревнования
между ракетными диви-
зионами. Итогом всего
этого являлись боевые
пуски наших ракет по дви-
жущимся воздушным це-
лям уже здесь, в астра-
ханских степях. И везде
нужны были слаженность
расчётов, соблюдение
нормативов времени, от-
личное знание своих обя-

занностей солдатами, сер-
жантами и офицерами. И
мы старались на трени-
ровках – ведь не зря же в
1966 году во время боевых
пусков ракет по целям на
полигоне Ашулук, наш ра-
кетный полк получил оцен-
ку «отлично».
  Но мне хочется расска-
зать вам о  случае выпол-
нения своего служебного
долга одним рядовым сол-
датом в подразделении
нашего полка.
   1965 год. Германия. В
двух километрах от распо-
ложения полка находится
г. Штендаль (куда мы, кста-
ти, ходили в увольнение), в
одном километре от нас
немецкая деревушка и не-
далеко находится свалка.
В нашей части было пять
караульных постов. Пост
№1 – у знамени полка, 2-й
и 3-й караульные посты –
внутри территории подраз-
деления, 4-й и 5-й посты –
снаружи по периметру, как
раз возле свалки. После-
дние посты считались бо-

лее опасными при несе-
нии караульной службы.
   Ночь. С двух до четырёх
часов – 2-я смена караула.
Часовые находятся на сво-
их местах. Освещение тер-
ритории очень слабое.
Примерно в три часа ночи
часовой 4-го поста увидел
идущих к нему двоих чело-
век. Подпустив их, пример-
но, метров на 50, часовой
крикнул: «Стой! Кто
идёт?!». В ответ: «Капитан
Свист!». Опять окрик:
«Стой! Кто идёт?!». Опять
тот же ответ: «Капитан
Свист!».
  «Ах, фашист!», - кричит
часовой и моментально
снимает автомат с предох-
ранителя, передёргивает
затвор, досылает патрон в
патронник. Те двое, услы-
хав клацанье затвора авто-
мата – плюх, на землю жи-
вотами. Опять окрик часо-
вого: «Кто там! Стрелять
буду!». А оказалось, что
шли проверять посты на-
чальник караула (старший
лейтенант) и проверяющий

(дежурный по части) капи-
тан по фамилии Свист –
штабист, который, навер-
ное, ещё ни разу не назна-
чался дежурным по части,
а в штабе он занимался
каким-то делопроизвод-
ством.
  По Уставу караульной
службы всё должно было
происходить так. Часовой
говорит: «Стой! Кто идёт!».
А в ответ слышит: «Началь-
ник караула с проверяю-
щим!». Тогда часовой отве-
тит: «Начальник караула,
ко мне! Остальные – на
месте!». Но капитан Свист,
наверное, не знал такого
порядка – вот и не дал воз-
можности первым отве-
тить начальнику караула.
  После последнего окрика
часового: «Кто там?! Стре-
лять буду!», начальник ка-
раула привстал немного с
земли, назвал своё воинс-
кое звание, фамилию
свою, а также фамилию и
имя солдата-часового
(а он, кстати, как раз слу-
жил во взводе старшего

Спортивная жизнь

лейтенанта). И только тог-
да часовой разрешил им
подойти к нему. Проверять
5-й пост караульные уже
не пошли, наверное, по од-
ной понятной причине.
  После смены поста и того
часового уже в начале пя-
того часа утра начальник
караула сам присутствовал
около караульного поме-
щения при разряде авто-
мата (там находился пуле-
улавливатель).
  Дело это огласки не полу-
чило, я имею ввиду у стар-
ших офицеров полка. На-
верное, капитана Свиста
пожалели, так как ему до
пенсии совсем немного
оставалось. Но к чести
старшего лейтенанта надо
сказать, что на вечерней
поверке он объявил солда-
ту-часовому благодарность
«За отличное несение
службы» и каким-то обра-
зом добился, чтобы эта
благодарность была запи-
сана в личное дело солда-
та.

   Пользуясь случаем,
хочу поздравить с Днём
ракетных войск и артил-
лерии своего земляка,
друга Мешкова Александ-
ра Васильевича, с кото-
рым мы три с лишним
года вместе служили в
Группе советских войск в
Германии в ракетном
полку, в одном подразде-
лении. Желаю ему и его
большой семье крепкого-
прекрепкого здоровья,
благополучия и, вообще,
всего-всего хорошего.
Хочу поздравить с этим
большим для нас празд-
ником Володю Борисова,
который, если не ошиба-
юсь, служил там же, в Гер-
мании, в ракетной брига-
де. Всех благ тебе, Воло-
дя!
   Поздравляю всех тех,
кто служил и сейчас слу-
жит  - мужчин  и женщин -
с праздником ракетчиков
и артиллеристов. Мир ва-
шему дому, друзья и со-
служивцы!

С уважением к вам,
В.И. Колесников.

  Я побывала на занятиях
в центре дополнительного
образования,  авиамоде-
листы были заняты своими
делами. За работой здесь
всегда разговаривают. И не
только о самолётах, но и

вообще о жизни, а ещё
здесь много шутят и сме-
ются, пьют чай-кофе, об-
суждают новости.
  Михаил Витальевич, пока-
зывая мне подарки, ска-
зал: «Всё, видите,  малень-

кое с виду, но стоит очень
дорого,  для нас  любая  по-
мощь очень существенна,
ведь авиамодельный
спорт – дело затратное».
Лёша Борисов добавил:
«Вот такой движок,   объё-
мом 2, 5 кубических санти-
метра, новый, стоит семь
тысяч рублей». В общем,
щедрые старшие товарищи
у наших ребят.
  Гостей черноярцы ждали.
Накрыли стол для завтра-
ка, как гостеприимные хо-
зяева.  После чая пошли на
берег Волги  размяться –
на то место, где обычно
запускают свои модели ре-
бятишки  вместе с Михаи-
лом Витальевичем.  Взмы-
ли самолёты в черноярс-
кое небо. Сфотографиро-
вались на память. Потом
ещё немного погрелись и
отправились на северную

окраину Чёрного Яра. По-
года была холодная,  дул
ветер. Но это не помеша-
ло всем интересно прове-
сти время. Во встрече  при-
няли участие  Грачёв Вита-
лий, Шевелёв Виталий и
Никита Бабакаленко из
Зубовки. Они  занимаются
в авиамодельном кружке,
который ведёт  педагог
Виктор Степанович Цвет-
ков. Воспитанники М.В. Би-
рюкова  Антон Колесников,
Артём Никулин, Артём
Гринжола, Алексей Бори-
сов, Руслан Вазирбеков и
сам Михаил Витальевич
тоже запускали свои моде-
ли. К сожалению, не при-
ехали  на встречу  давние
друзья черноярцев - ахту-
бинцы.  Транспортное со-
общение между двумя рай-
онами области, разделён-
ными рекой,  оставляет
желать лучшего, как гово-
рится.  Областное руковод-
ство обещало помочь в
этом вопросе, но сдвигов

      Возраст дружбе не помеха
   Волгоградские авиамоделисты с большим уважением  относятся к чернояр-
ским спортсменам из объединения  авиамоделистов в центре дополнительно-
го образования Черноярского района, которым руководит М.В. Бирюков.   В
начале ноября состоялась запланированная  ещё в августе  на этапе  Кубка
России по воздушному бою  дружеская встреча на черноярской  земле.  В
гости приехали четыре человека на двух машинах:  руководитель частного
авиамодельного клуба «Алиса Эйр» Геннадий Шабельский,  его коллеги Алек-
сандр Долганов, Пётр Варфоломеев и постоянный, можно сказать, спонсор
наших юных авиамоделистов  Андрей Удовенко.  Тот самый, который доволь-
но стабильно  присылает в Чёрный Яр различные материалы, наборы для
строительства  самолётов, и в честь которого на своих  моделях черноярцы
пишут «Кача-85».   Гости привезли подарки: полётный ящик, специальное
топливо для калильных двигателей, движки, винты для самолётов. Мужчины
стремятся поддерживать мальчишек в их увлечении,  поэтому и «подкидыва-
ют» то, что всегда необходимо в их деле. Меня восхищает дружба взрослых
людей и мальчишек.  Их практически сроднило общее увлечение, любовь к
небу. Взрослые дяди, которые запускают в небо самолёты - инженеры авиа-
ции, бывшие лётчики, люди серьёзных и мужественных профессий.  Возраст
дружбе не помеха, если есть общие интересы.

никаких не наблюдается.
Такая ли уж это неразре-
шимая проблема?  Дума-
ется, нет, просто чаяния
простых людей мало инте-
ресуют власть.
  Гости провели мастер-
класс. Они запускали боль-
шие самолёты с двигате-
лями внутреннего сгора-
ния.   Это было интересно.
Не обошлось и без воздуш-
ного боя. Небо «не поде-
лили» Геннадий Шабель-
ский с Лёшей Борисовым
(на снимке с обломками
самолётов) и два Артёма
– Гринжола и Никулин.
  В общем, впечатлений
море. Такая дружба черно-
ярцам на пользу – опыт
старших товарищей  (нема-
ловажно, что и с продвину-
той материальной базой,
техническими новинками и
просто очень увлечённые
люди), их достижения и
поддержка авиамодель-
ного спорта в нашем райо-
не  дорогого стоят. Спорт-

смены надеются, что и в
родном районе  их будут
поддерживать и помогать
материалами для строи-
тельства моделей.   Впере-
ди зима, и ребята уже сей-
час начали работать, что-
бы  быть готовыми к весне,
к новому сезону.
  Гости покинули Чёрный
Яр в отличном настроении.
В подарок от районной
организации  ДОСААФ (на-
чальник Денис Воронцов)
получили сушёную рыбу, а
жена  Михаила Витальеви-
ча Бирюкова Людмила Фё-
доровна угостила их  горя-
чими пирожками с картош-
кой.
  - До новых встреч! – ска-
зали все друг другу. Пусть
крепнут дружба и мастер-
ство авиамоделистов, уст-
раиваются  турниры, и  бу-
дут новые   победы, кото-
рые войдут в копилку Чер-
ноярского района как за-
мечательные спортивные
достижения его жителей.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.
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ВТОРНИК
24 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)

СРЕДА
25 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

ЧЕТВЕРГ
26 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант»  (16+)
0.30 «Структура момента»
(16+)
1.35 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

СУББОТА
28  НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)
8.40 «Смешарики» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55, 23.00 «Что? Где?
Когда?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29  НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
8.10  «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»  (12+)
12.15 «Барахолка» (16+)
13.00 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
14.00 «Все хиты. «Юмор FM
на Первом» (12+)
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «МЕТОД» (18+)

14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

ПЯТНИЦА
27 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)

1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

   «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть»  (16+)
1 5 . 0 0  «Наш человек»
(12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР»   (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» (12+)
23.00 «Вести. doc» (16+)
1.35 «Ночная смена» (12+)
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

СТВИЯ» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)

18.15 «Прямой эфир» 
(12+)

21.00   «Юморина» (12+)

23.00 «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ»   (12+)

0.40 «Городские пижоны»
(18+)
1.45 «КАСТИНГ» (12+)
              «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.55 «О  самом  глав -
ном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Сегодня вечером»

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00   «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время»
(12+)
21.30 «ВЛЮБ-
ЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
(12+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.00  «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» (12+)
23.55 «Честный детек-
тив» (16+)
0.50 «Ночная смена»  (12+)
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

(Россия, Германия)
сплит-системы
Тел./факс: 8 (8442) 64-12-68,
      8-9275100146,  8-9275104603.

часть»  (16+)
15.00 «Наш человек» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ»  (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40  «Ночная смена» (12+)
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
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12.10 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «На десять лет моло-
же» (16+)
14.00 «Теория заговора»
(16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие пока-
жет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики»  (12+)
21.00 «Время» (12+)

21.20 «Сегодня  вече -
ром» (16+)
0.10 «Жди меня, и я вер-
нусь» (16+)
1.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)

    «РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10,11.10, 14.20 «Вести-
Астрахань» (12+)
8.20 Мульт-утро (0+)
9.30 «Правила движе-

ния» (12+)
10.25 «Личное. Элина Бы-
стрицкая» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ» (12+)
0.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)
2.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.35  «Вечерний  Ур -

гант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35 «ЧЁ!» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00  «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» (12+)
23.00 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.40 «Ночная смена» (12+)

В крупную торговую компанию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ тор-
говый агент с личным автомобилем. Тел. 8-9272824672.

0.00  «БРЮС ЛИ»  (16+)
1.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+)

 «РОССИЯ 1»
5.35 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
8.20 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (6+)
9.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести - Астрахань»
(12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10, 14.20  «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (16+)
16.00  «Синяя Птица» (12+)
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
21.30 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
0.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (12+)
2.15 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (12+)

Реклама     Объявления

Всего один день, 26 ноября,
на центральном рынке с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ  ПРОДАЖА

женских и молодёжных  пальто (зимних и
демисезонных),  шуб,  дублёнок.

Производство брянской фабрики «Мир Пальто».
Цены от 1500 до 6950 рублей.

Дорогие пальто на заказ.

Газета отпечатана в МУ «Редакция газеты «Черноярский
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Номер подписан  в  печать  18 ноября  2015 г.
Время подписания по графику - 13.00, фактически -13.00.

СРОЧНО ПРОДАЮ дом, 78 кв. м в с.Чёрный Яр (газовое
отопление, вода, слив). Торг уместен. Тел. 8-9371285231.
ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кв.  в  с. Чёрный Яр,  мкрн. Южный,
6. Удобства, пласт. окна, можно за матер. капитал с доп-
латой. Тел.: 8-9275835985 (сот.),  2-01-26 (дом.).
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.

ПРОДАЮТСЯ помещение (бывший магазин), вагончик.
Тел. 8-9275719372.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
ПРОДАЮТСЯ сварочный генератор, САК от ВОМ 25000,
косилка роторная, 45 т. Тел. 8-9608623810.
ПРОДАЮТСЯ культиватор и опрыскиватель на 300 л. Тел.
8-9275778901.
КУПЛЮ дорого старые и сувенирные рога сайгака. Тел.:
8-9053939365,  8-927063441.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор. Тел. 8-9275677705.

«01»  информирует

НЕБЕЗОПАСНАЯ  ПИРОТЕХНИКА
   Мудрые китайцы изобрели в свое время порох
отнюдь не для военных целей. Они изобрели его
для фейерверков. В России моду отмечать празд-

ники фейерверками ввел Петр I. Причем царь
самолично создавал очень сложные пиротехничес-
кие фигуры и целые огненные картины. Начинание
императора прижилось, хотя в двадцатом веке

как-то упростилось до обычных салютных залпов.
  Как же правильно ис-
пользовать пиротехнику?
Люди калечатся не оттого,
что пиротехника плохая, а
от неправильного с ней об-
ращения. Скажем, боль-
шинство травм – либо у
сильно нетрезвых граж-
дан, либо у детей. Поэтому
начинайте запускать фей-
ерверк, пока твердо стоите
на ногах. Не давайте пиро-
технику подросткам, так
же, как и денежные сред-
ства на ее покупку. Ведь
продавцы,  как правило,  не
требуют паспорт у покупа-
теля. Кстати, дети чаще
всего страдают от того, что
кидают петарды друг в дру-
га. Поэтому родители обя-
заны рассказать им об
опасности. Никто не ком-
пенсирует вам возможные
потери, если покупку ис-
пользовали не по инструк-
ции. Вот общие советы:
  - на каждом пиротехни-
ческом изделии должна
быть инструкция по ее при-
менению,  перед исполь-
зованием фейерверка
обязательно ознакомь-
тесь с ней;
  - убедитесь в том, что в ра-
диусе опасной зоны нет
домов, деревьев, линий
электропередачи, складов
грубых кормов (сено, соло-
ма), словом, ничего такого,
во что может ударить залп
и изменить направление;
  - при запуске никогда не
наклоняйтесь над короб-
кой;
  - после поджога фитиля
выйдите за радиус опасной
зоны. Для 1-го класса из-
делий это полметра, для 2-
го класса – 5 метров, для
3-го – 20 метров;
  - не запускайте изделия
при сильном ветре, осо-
бенно если это летающие
«пчелы», «бабочки», «па-
рашюты»;

  - никогда не запускайте не
сработавший фейерверк
повторно;
  - в помещениях пользо-
ваться пиротехникой ЗАП-
РЕЩЕНО. Дома можно ис-
пользовать лишь бенгаль-
ские огни и хлопушки (но
только не около елки и дру-
гих горючих материалов и
конструкций). Все осталь-
ное -  на улице, вдали от
домов, ни в коем случае не
с балкона.
   Вся продаваемая в Рос-
сии пиротехника должна
пройти испытания и полу-
чить сертификат соответ-
ствия. Такой должен быть у
каждого продавца. В доку-
менте указывается класс
опасности пиротехничес-
кого изделия. 1-3-й класс –
для продажи всем желаю-
щим, 4-5-й – только для
фирм – организаторов
праздников.
  В целях безопасного про-
ведения новогодних и рож-
дественских праздников на
территории Астраханской
области организована и
проводится надзорно-про-
филактическая операция с
условным наименованием
«Новый год». Сотрудника-
ми надзорной деятельно-
сти по Черноярскому рай-
ону в рамках операции бу-
дут осуществлены провер-
ки мест проведения массо-
вых мероприятий, это,  в ос-
новном,  объекты школьно-
го, дошкольного и дополни-
тельного образования,
культуры.
  Напоминаем  жителям
района, что по всем вопро-
сам, касающимся обеспе-
чения пожарной безопас-
ности,  можно обратиться
в  территориальное под-
разделение по телефонам
2-00-01 или 2-12-01, «теле-
фону доверия»  ГУ МЧС
России по Астраханской
области  8 (8512) 39-99-99.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Черноярскому району подполковник внутренней

                                                                 службы   Н.Н. Якунин.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-9171923345.
Автошкола ПРОВОДИТ постоянно набор по  подготовке
водителей категорий «А», «В», «АВ». Мы ждём вас по ад-
ресу: с. Чёрный Яр, пл. Ленина, 4. Тел. 8-9275642802. (Лиц.
счёт № 1266-Б/с).
УРОКИ рукоделия. Тел.: 8-927556300, 8-9608661471.
22 ноября в 15.00 час. СОСТОИТСЯ собрание собствен-
ников жилья дома № 49 на ул. Маршала Жукова в с. Чёр-
ный Яр. На повестке дня: оформление земли в долевую
собственность. При себе иметь копии документов на
квартиру (свидетельство о государственной регистрации)
и документ-основание (договор купли-продажи, дарения,
обмена, свидетельство о наследстве и т.д.). Явка строго
обязательна.

                                    Старший по дому Н. Якунина.

mailto:chern_v@mail.ru

